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Организационный комитет конференции:

Городецкий А.Е. – д.э.н., профессор, руководитель научного направления

«Институты современной экономики и инновационного развития» Института

экономики РАН – председатель

Караваева И.В. – д.э.н., профессор, д. член РАЕН, руководитель сектора

экономической безопасности Института экономики РАН – сопредседатель

Сильвестров С.Н. – д.э.н., профессор, директор Института экономической

политики и проблем экономической безопасности Финансового университета при

Правительстве Российской Федерации, заслуженный экономист Российской

Федерации

Митяков С.Н. - д.ф.-м.н., профессор, д. член РАЕН, директор Института

экономики и управления Нижегородского государственного технического

университета им. Р.Е. Алексеева

Кузнецова Е.И. - д.э.н., профессор, профессор Московского университета МВД

России имени В.Я. Кикотя

Дронов Р.В. – д.э.н., к.ю.н., доцент, зав. кафедрой Санкт-Петербургского

государственного экономического университета

Лев М.Ю. – к.э.н., профессор, д. член РАЕН, ученый секретарь секции проблем

макроэкономики и социального рыночного хозяйства РАЕН

Курнова Н.В., Сазонова Е.С. – секретариат конференции

Цели конференции

Исследовать федеральный и региональный аспекты экономической

безопасности России.

Обосновать теоретические оценки новых угроз и вызовов экономической

безопасности России в условиях изменения глобальных социально-экономических

трендов.

Представить перспективные направления модернизации системы

экономического и финансового регулирования на общегосударственном и

региональном уровнях, обеспечивающие формирование технологического

суверенитета России и увеличение вклада регионов в решение этой задачи.

Рассмотреть важнейшие направления развития социальной составляющей

экономической безопасности современной России формировавшиеся на

протяжении 2020-2023 гг.

На конференции планируется обсудить следующие темы:

1. Пленарное заседание:

Новые вызовы экономической безопасности России в условиях глобальных

социально-экономических сдвигов

2. Заседания секций:

1 секция – Приоритеты государственного регулирования экономической

безопасности России в условиях новых глобальных вызовов.

2 секция – Технологический суверенитет в системе экономической

безопасности современной России.

3 секция – Социальная составляющая экономической безопасности

современной России.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

• Очное – непосредственное участие в работе конференции (по выбору участника: в

месте проведения конференции либо в онлайн-формате) и подготовка к

публикации материалов выступления (в виде статьи).

• Работа конференции будет транслироваться онлайн, для участников имеется

возможность онлайн-выступления с докладом.

• Заявки на участие в работе конференции и аннотации докладов принимаются

к рассмотрению в срок до 20 февраля 2023 г.

• Статьи, подготовленные участниками конференции на основе выступлений,

принимаются к рассмотрению в срок до 1 мая 2023 г.

Итоговые документы конференции:

• Резолюция конференции

• Публикация статей участников конференции в рецензируемом научном

журнале «Экономическая безопасность» (журнал индексируется в РИНЦ,

включен в перечень журналов ВАК РФ, всем статьям присваивается DOI)

(условия оформления публикации см. в отдельном информационном

письме).

• Обзор конференции, подготовленный с учетом представленных участниками

аннотаций докладов и сделанных выступлений, опубликованный в

рецензируемом научном журнале «Экономическая безопасность».

• Персональный сертификат докладчика конференции.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:
Заявка на участие представляется в виде не архивированного прикрепленного

файла формата *.doc, где название файла – «Заявка Иванова Н.Н.doc». В заявке

указывается ФИО автора полностью; место работы, город и должность; учёная

степень и учёное звание; тема доклада и № секции; e-mail и номер контактного

телефона (см. Приложение).

Аннотация доклада представляются в виде не архивированного

прикрепленного файла формата *.doc, где название файла – фамилия (и), инициалы

автора (ров) – «Тезисы Иванова Н.Н.doc». Объём – до 10.000 печатных знаков (до 6

страниц).

Представление документов в оргкомитет конференции осуществляется по

электронной почте: senchagov-konf@yandex.ru

Информация по телефонам: 8-499-129-02-72; 8-925-338-95-35.

Приложение

Заявка на участие в работе Конференции
Ф.И.О.

(полностью)

Место работы

(без

сокращений):

наименование

организации,

город

Должность Учёная

степень,

учёное

звание

Название темы

доклада

(выступления),

№ секции

Контактная

информация:

e-mail, мобильный

или служебный

телефон
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Внимание!

• После окончания приема заявок на участие формируется программа

конференции (с распределением заявленных участниками тем докладов по

секциям или их включение в пленарное заседание); программа направляется

участникам конференции.

• Заявки на участие и аннотации докладов, не соответствующие тематике

конференции, Оргкомитетом не принимаются.

• Публикация выступлений участников (статей) будет осуществляться по мере их

поступления и проведения рецензирования.

Организационный комитет конференции


